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ВВЕДЕНИЕ 

К основным требованиям, которые предъявляются к системе вентиляции 

пищеблока, можно отнести гигиеничность, комфортные условия для находящего 

там персонала, противопожарная безопасность.  

Противопожарной безопасности придается особе значение, так как в 

пищеблоке от используемого оборудования выделяется огромное количество 

тепла. Помимо того, применяемые для приготовления пищевые жиры и масла 

обладают высокой возгораемостью, а потому и легко могут создать 

пожароопасную ситуацию.  

 Вся вентиляция пищеблока должна состоять из трех самостоятельных 

систем вытяжной вентиляции: вытяжная система санузла, вытяжная система 

посудомоечного участка,  вытяжная система кухонных плит. Системы вытяжки 

бывают общими для всего пищеблока или устанавливаются локализовано для 

каждого источника тепла (конденсаторы холодильников, печи). Очень часто 

применяется единая сеть вытяжных аппаратов.   

Система вентиляции пищеблока в отношении вытяжки санузла является 

достаточно важной, так как от этого зависит гигиенически здоровая и комфортная 

среда для всех посетителей.  В пищеблоках вентиляционных системы не только 

обеспечивают допустимые параметры в помещениях, но и защищают здание и 

обеденный зал от распространения резких запахов кухни. 

 В горячих цехах пищеблока применяют технологическое оборудование с 

местными отсосами воздуха, а также местный приток. 
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1 Исходные данные 

 

Объект строительства  – Здание пищеблока БСМП; 

Район строительства – г. Ростов-на-Дону; 

Ориентация фасада здания – север; 

Стены выполнены из обычного глиняного кирпича ρ=1800 кг/м3, δ=250мм с 

утеплителем из матов минераловатных на синтетическом связующем; 

Покрытие – фальшпотолок из пенополиуретановых плит и далее железо-

бетонная плита с утеплителем из матов минераловатных на синтетическом 

связующем; 

Остекление – однокамерный металлопластиковый стеклопакет; 

Источник теплоснабжения – районная котельная; 

Теплоноситель –перегретая вода с параметрами 150-70ºC; 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты [1] и представлены в 

таблице 1.1 и таблице 1.2. 

 

Таблица 1.1 - Расчетные параметры воздуха в холодный период года 

 t, ºC i, кДж/кг V, м/с 
Параметры А -9 -4,2 4,8 
Параметры Б -19 -20,9 4,8 

                                                                         
Таблица 1.2 - Расчетные параметры воздуха в теплый период года 

 t, ºC i, кДж/кг V, м/с 
Параметры А +27 56,8 0 
Параметры Б +30 61 0 

 

Расчётные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

 - средняя амплитуда изменения температуры наиболее холодного месяца 

5,2°C; 

 - преобладающее направление ветра – В; 
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 - продолжительность отопительного периода htZ , сут, и среднюю 

температура наружного воздуха htt , °C, в течение отопительного периода 

приняты [1], htZ  = 166 сут, htt  =  -0,1°C. 

Расчётные параметры наружного воздуха в тёплый период года: 

- амплитуда изменения температур наиболее тёплого месяца extA =11,6°С. 

Параметры внутреннего воздуха определены по [5] и [7] и представлены в 

таблице 1.3.                                                                

                         

Таблица 1.3- Характеристика помещений и нормируемые параметры воздуха                                                             
 

№ пом. 

 

Наименование  

помещений 

Параметры воздуха в периоды года 

Теплый Холодный 

tр, °С V, м/с φ, % tр, °С V, м/с φ, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1020 Кабинет массажа +24 0,25 60 +22 0,3 40 

1046 Тренажерный зал +24 0,25 65 +16 0,3 45 

1081 Помещение обработки 

рыбы на отм.0.000 
+25 0,25 65 +16 0,3 45 

1084 Рыбный цех на 

отм.0.000 
+25 0,25 65 +16 0,3 45 

1094 Горячий цех на отм. 

0.000 
+25 0,25 65 +16 0,3 45 

1102 Кабинет врача 

отм.0.000 
+23 0,25 50 +20 0,2 45 
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2 Характеристика проектируемого объекта и требования к 

микроклимату помещения 

 

 Проектируемый объект –это 2-х этажное здание пищеблока БСМП в 

г.Ростове-на-Дону, с размерами в плане в 51,6х36м. В подвальной части здания на 

отм.-3.100 расположены следующие помещения: холодильные камеры мясных 

продуктов, комната персонала, мойка и хранение тележек и контейнеров, 

кладовая овощей, солений, яиц, тары, сухих продуктов, помещения санузлов, 

душевых и вспомогательных помещений.  

В состав первого этажа на отм.0.000 входят следующие помещения: 

бухгалтерия, склад оргтехники, помещения психологической разгрузки, кабинет 

массажа, комната релаксации, комната охлаждения водой, горячий цех, холодный 

цех, помещение подготовки яиц, помещения обработки рыбы, цех заготовки 

овощей, кладовая хлеба, цех мяса и птицы и другие бытовые и вспомогательные 

помещения.  

Здание следует оборудовать системами отопления и системами приточно-

вытяжной вентиляцией. Воздухообмены в помещениях определить в соответствии 

с действующими нормами и правилами. Подбор воздухораспределительных 

устройств произвести из расчета создания нормируемой скорости воздуха в 

рабочей зоне.  

Отдельные системы приточной вентиляции запроектировать для пункта 

психофизической разгрузки и пищеблока. Отдельные системы вытяжной 

вентиляции принять для сауны, горячего цеха, прочих цехов, кладовой отходов, 

кладовых, машинных отделений, моечных и кабинетов массажа. 

Проектирование и эксплуатация вентиляционных систем должны исключать 

перетекание воздушных масс из “грязных” зон в “чистые” помещения.  

Систему отопления запроектировать двухтрубную с нижней разводкой. В 

качестве нагревательных приборов установить чугунные секционные радиаторы. 

 


